
Уважаемые господа! 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ООО ВХЦ-Фасад приглашает к сотрудничеству компании и организации России, занимающиеся изготовлением и 

продажей кухонной мебели, шкафов-купе, прихожих и другой мебели под заказ 

 

Компания ВХЦ – крупнейший производитель мебельных фасадов и дверей для шкафов из МДФ в России. Изготавливаем фасады в 
любом стиле – Классика, Прованс, Модерн. ВХЦ ведущий разработчик и новатор новых изделий и технологий. 

 

 

МДФ фасады 

● в пленке ПВХ (более 200 пленок) - от 2 890 руб/кв.м. 
● в матовой краске (ЛЮБОЙ ЦВЕТ) - от 6 050 руб/кв.м. 
● в глянцевой краске (ЛЮБОЙ ЦВЕТ) - от 7 150 руб/кв.м. 

 

 

ДВЕРИ для шкафов (шкафов-купе) 

● в пленке ПВХ – от 4 350 руб/кв.м. 
● в матовой краске – от 8 770 руб/кв.м. 
● в глянцевой краске – от 10 310 руб/кв.м. 

 

 

ПАТИНА 

● коричневая, бежевая, зеленая - 1 700 руб/кв.м. 
● золотая, серебряная, белая - 2 300 руб/кв.м 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

● более 150 видов различных декоров 
 

ООО ВХЦ-Фасад приглашает к сотрудничеству компании производящие:

 

VHCPLUS.RU 

8-800-707-44-79 
звонок бесплатный из всех регионов России 

 

кухни 

шкафы с распашными 
дверями 

шкафы-купе 

мебельные стенки 

прихожие 

мебель под заказ 



СЕРИЯ «КЛАССИКА» 
 «Простая» классика – это условное обозначение группы фасадов с постоянным рисунком, но изменяемым профилем фрезы. 
В данную группу входит 12 моделей фасадов, но сочетание различных фрез на каждом рисунке позволяет получить 84 уникальных 
фасада.  

      
2 Арка фр.6 Арка фр.36 2 Волна фр.35 Волна фр.1 2 Неп.Дуга фр.5 Неп.Дуга фр.2 

      
Антик фр.1 ПолуАнтик фр.6 Арктика фр.5 Готика фр.2 Классика фр.2 Прямой фр.1 

 

пленка/краска глухой витрина / решетка радиусный 

Пленка категории 1 2 890 руб./кв.м. 3 760 руб./кв.м. 9 830 руб./кв.м. 

Пленка категории 2 3 180 руб./кв.м. 4 130 руб./кв.м. 10 790 руб./кв.м. 

Пленка категории 3 3 760 руб./кв.м. 4 880 руб./кв.м. 12 690 руб./кв.м. 

Краска матовая 6 050 руб./кв.м. 7 870 руб./кв.м. 20 270 руб./кв.м. 

Краска глянцевая 7 150 руб./кв.м. 9 300 руб./кв.м. 23 900 руб./кв.м. 

Чаще всего эти фасады продаются в текстурных пленках или краске 

Клиенты предпочитают на этих фасадах коричневую или бежевую патину (1700 руб./кв.м.) или золотое устарение (2300 руб./кв.м.) 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

a) только для юридических лиц, занимающихся изготовлением и продажей мебели 
b) при заказе от 1,5 кв.м. 
c) цены приведены для фасадов в стандартных размерах 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 

“Классика со вставкой декоративная косичка» – это условное название серии фасадов с декоративной вставкой “косичка”. 
Группа состоит из 11 моделей фасадов, для которых доступно 10 типов декоративных косичек. 



      
Астория Мк2 Барселона к6 Босфор к5 Версаль к0 Византия-1 к0 Корсика к9 

 

     
Ривьера к7 Сицилия к6 Спарта к9 Элегия к2 Эллада к6 

 

пленка/краска 
глухой 

без.косички / с дек.косичкой 

витрина / решетка 

без.косички / с дек.косичкой 

радиусный 

без.косички / с дек.косичкой 

Пленка категории 1 3 180 / 3 960 руб./кв.м. 4 130 / 5 050 руб./кв.м. 10 790 / 12 360 руб./кв.м. 

Пленка категории 2 3 500 / 4 320 руб./кв.м. 4 550 / 5 530 руб./кв.м. 11 830 / 13 560 руб./кв.м. 

Пленка категории 3 4 130 / 5 050 руб./кв.м. 5 370 / 6 480 руб./кв.м. 13 930 / 15 980 руб./кв.м. 

Краска матовая 6 660 / 7 960 руб./кв.м. 8 660 / 10 250 руб./кв.м. 22 270 / 25 560 руб./кв.м. 

Краска глянцевая 7 870 / 9 350 руб./кв.м. 10 230 / 12 060 руб./кв.м. 26 260 / 30 150 руб./кв.м. 

80% фасадов данной серии продаются с эффектом патинирования 

Наиболее популярно у клиентов золотое и серебряное устарение (2300 руб./кв.м.) 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

a) только для юридических лиц, занимающихся торговлей и производством мебели 
b) при заказе от 1,5 кв.м. 
c) цены приведены для фасадов в стандартных размерах 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 

“Сложная классика” – это название отдельной группы классических фасадов со сложным профилем фрезеровки. 



  

     
Бьянка Венеция Верона Неаполь Рим 

     
Неп.Дуга 4 Сканд София Прямой 7 Классика 8 

    

 

2Волна 8 Призма Казань Тольятти  

      
пленка/краска глухой витрина / решетка радиусный 

Пленка категории 1 от 3 180 руб./кв.м. от 4 130 руб./кв.м. от 10 790 руб./кв.м. 

Пленка категории 2 от 3 500 руб./кв.м. от 4 550 руб./кв.м. от 11 830 руб./кв.м. 

Пленка категории 3 от 4 130 руб./кв.м. от 5 370 руб./кв.м. от 13 930 руб./кв.м. 

Краска матовая от 6 660 руб./кв.м. от 8 660 руб./кв.м. от 22 270 руб./кв.м. 

Краска глянцевая от 7 870 руб./кв.м. от 10 230 руб./кв.м. от 26 260 руб./кв.м. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

a) только для юридических лиц, занимающихся торговлей и производством мебели 
b) при заказе от 1,5 кв.м. 
c) цены приведены для фасадов в стандартных размерах 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 

СЕРИЯ «ПРОВАНС» 



Серия “Прованс” от компании ВХЦ - это наиболее активно развивающееся направление с точки зрения роста спроса. Фасады 
серии “Прованс” - это имитация фасадов из массива дерева или шпонированных фасадов. 

наиболее популярные фасады серии «Прованс» 

      
Лжевыборка Нормандия Палермо Прованс Норд Тулуза 

      
Манчестер Нормандия Москва Пермь Портофино Самара 

 

пленка/краска глухой витрина / решетка радиусный 

Пленка категории 1 3 720 руб./кв.м. 4 740 руб./кв.м. 11 570 руб./кв.м. 

Пленка категории 2 4 060 руб./кв.м. 5 180 руб./кв.м. 12 690 руб./кв.м. 

Пленка категории 3 4 740 руб./кв.м. 6 070 руб./кв.м. 14 940 руб./кв.м. 

Краска матовая 7 450 руб./кв.м. 9 6000 руб./кв.м. 23 900 руб./кв.м. 

Краска глянцевая 8 750 руб./кв.м. 11 290 руб./кв.м. 28 190 руб./кв.м. 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

a) только для юридических лиц, занимающихся торговлей и производством мебели 
b) при заказе от 1,5 кв.м. 
c) цены приведены для фасадов в стандартных размерах 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 

“Прованс со вставкой декоративная косичка» – это условное название серии фасадов с декоративной вставкой “косичка”. 
Группа состоит из 3 моделей фасадов, для которых доступно 9 типов декоративных косичек. 



   

Океания Олимпия Троя 

 

пленка/краска 
глухой 

без.косички / с дек.косичкой 

витрина / решетка 

без.косички / с дек.косичкой 

радиусный 

без.косички / с дек.косичкой 

Пленка категории 1 3 720 / 4 230 руб./кв.м. 4 740 / 5 410 руб./кв.м. 11 570 / 13 260 руб./кв.м. 

Пленка категории 2 4 060 / 4 620 руб./кв.м. 5 180 / 5 920 руб./кв.м. 12 690 / 14 550 руб./кв.м. 

Пленка категории 3 4 740 / 5 410 руб./кв.м. 6 070 / 6 940 руб./кв.м. 14 940 / 17 140 руб./кв.м. 

Краска матовая 7 450 / 8 530 руб./кв.м. 9 600 / 10 990 руб./кв.м. 23 900 / 27 440 руб./кв.м. 

Краска глянцевая 8 750 / 10 020 руб./кв.м. 11 290 / 12 940 руб./кв.м. 28 190 / 32 370 руб./кв.м. 

Более половины фасадов данной серии продаются с эффектом патинирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

d) только для юридических лиц, занимающихся торговлей и производством мебели 
e) при заказе от 1,5 кв.м. 
f) цены приведены для фасадов в стандартных размерах 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 

СЕРИЯ «МОДЕРН» 
Серия “Модерн” не нуждается в особом представлении. Это популярные фасады с лаконичными четкими формами. 



Особый шарм фасадам данной серии придает использование вставок из натурального шпона различных древесных фактур и 
оттенков. 

 

    

Р2, Р4, Р6 Мыло Гладкий 12 Л 

    

Бастион Лувр Меандр Дюна 

 

пленка/краска глухой витрина / решетка радиусный 

Пленка категории 1 от 2 890 руб./кв.м. от 3 760 руб./кв.м. от 9 830 руб./кв.м. 

Пленка категории 2 от 3 180 руб./кв.м. от 4 130 руб./кв.м. от 10 790 руб./кв.м. 

Пленка категории 3 от 3 760 руб./кв.м. от 4 880 руб./кв.м. от 12 690 руб./кв.м. 

Краска матовая от 6 050 руб./кв.м. от 7 870 руб./кв.м. от 20 270 руб./кв.м. 

Краска глянцевая от 7 150 руб./кв.м. от 9 300 руб./кв.м. от 23 900 руб./кв.м. 

Фасады серии “Модерн” у покупателей пользуются спросом в пленках: матовые однотонные (1 категория), металлик (2 
категория), фантазийные (3 категория), глянцы (3 категория), а также в глянцевой и матовой краске. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

a) только для юридических лиц, занимающихся торговлей и производством мебели 
b) при заказе от 1,5 кв.м. 
c) цены приведены для фасадов в стандартных размерах 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 

Фасады “С интегрированной ручкой” 

Уникальные фасады, сочетающие в себе изящество и функциональность.  



 

   

Краска-шпон с интегрированной ручкой Интегрированная ручка Краска-шпон 

 

Краска глухой витрина радиусный 

Краска матовая от 7 990 руб./кв.м. от 10 260 руб./кв.м. от 25 380 руб./кв.м. 

Краска глянцевая от 9 360 руб./кв.м. от 12 040 руб./кв.м. от 29 920 руб./кв.м. 

Данные фасады изготавливаются исключительно в краске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Цены указаны: 

a) только для юридических лиц, занимающихся торговлей и производством мебели 
b) при заказе от 1,5 кв.м. 

(*) на отдельные виды фасадов цена может отличаться от заявленной 


